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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
ознакомления с принципом действия, основными техническими 
характеристиками и использованием по назначению измерителя 
температуры газов ИТ-1 (далее – измерителя). 
 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
1.1. Назначение 

1.1.1. Измеритель предназначен для измерения 
температуры газов. 
1.2. Характеристики. 

1.2.1. Цена единицы младшего разряда измерителя 1°С. 
1.2.2. Диапазон измерений – от минус 50 до 600 °С. 
1.2.3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

±1°С в диапазоне от минус 50 до 100°С, ±2°С в диапазоне от 100 до 
300 °С,  ±3°С в диапазоне от 300 до 600 °С. 
1.3. Рабочие условия эксплуатации: 

1.3.1. для измерительного блока: температура 
окружающей среды от минус 10 до 40 °С; 

1.3.2. относительная влажность – до 98% с конденсацией 
влаги; 

1.3.3. давление окружающей газовой среды – от 86 до 110 
кПа. 
1.4. Габаритные размеры, мм, не более: 

-  измерительного блока – 145х80х40; 
-  зонда – 1100х22 х22. 

1.5. Масса, кг, не более: 
-  измерительного блока – 0,3; 
- зонда – 0,3. 

1.6. Средняя наработка на отказ – 10000 ч при измерении 
температуры газов не более  100°С.  
1.7. Полный средний срок службы – 8 лет. 
1.8. Устройство и работа 

1.8.1. Принцип действия измерителя основан на 
преобразовании изменения сопротивления чувствительного 
элемента в показания цифрового табло измерителя в °С. 



 

Конструктивно измеритель состоит из измерительного блока 
и зонда. Зонд представляет собой штангу, в которой закреплен 
элемент чувствительный, защищенный от механических 
повреждений защитным венчиком. От чувствительного элемента 
до ручки, расположенной на другой стороне штанги, уложены 
термостойкие провода. Зонд соединяется с измерительным 
блоком кабелем. Общее сопротивление соединительных 
проводов, Rпр., определяется для каждого прибора 
индивидуально. 
ИТ-1 Зав. №________ Rпр. = ______ Ом 
В корпусе измерительного блока расположена плата 

преобразования и индикации, элемент питания  «9V» и 
выключатель. 
 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
2.1. С целью предотвращения отравления оператора вредными 
веществами газов из источников вредных выбросов при 
проведении измерений температуры газов измерителем 
необходимо отверстие, в которое устанавливается измеритель, 
прикрывать заслонкой. 
2.2. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии поломок и 
деформаций корпуса измерителя и зонда, в целостности 
чувствительного элемента и соединительного кабеля. 
2.3. Подсоедините кабель зонда к измерительному блоку. При 
подсоединении убедитесь, чтобы номер зонда совпадал с 
номером измерителя.  
2.4. Поместите чувствительный элемент зонда в исследуемую 
газовую среду. 
2.5. Включите питание измерителя. Через 15 с измеритель готов 
к работе. После этого, для более точного измерения убедитесь в 
стабильности показаний на цифровом табло в течении 30 с. 
2.6. Если показания не стабильны произведите 3 измерения и 
вычислите среднее арифметическое значение. 
2.7. Перечень возможных неисправностей и способы их 
устранения приведен в разделе 4. 



 

2.8. Измеритель требует осторожного обращения во избежание 
механических повреждений. Не следует подвергать измеритель 
воздействию температуры газов свыше 100 °С. 
 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1. По мере разряда элемента питания на индикаторном табло 
появится надпись «Lo» «bAt». 

3.1.1. Замените элемент питания. Для этого снимите 
крышку с отсека элемента питания и замените его. 
3.2. По окончании измерений  отсоедините зонд от 
измерительного блока, тщательно очистите чувствительный 
элемент от пыли и грязи, для чего продуйте его чистым сухим 
воздухом и наденьте на зонд чехол.  
3.3. Поверка (калибровка) измерителя проводится в соответствии 
с методикой поверки изложенной в документе ПР2.600 006 МИ. 
3.4. Межповерочный интервал – не более 12 месяцев. 
 

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
4.1. Возможные неисправности и способы их устранения 
приведены в таблице1. 
4.2. Устранение более сложных неисправностей необходимо 
производить на предприятии-изготовителе с последующей 
поверкой (калибровкой) измерителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Таблица 1 
Наименование 
неисправности, 
внешнее проявление 

Вероятная 
причина 

Способ 
устранения 

1 При включении 
измерителя не 
светится цифровое 
табло 

Отсутствует 
контакт с 
элементом 
питания 

Почистить 
контакты 

2 При измерении 
температуры газов на 
цифровом табло 
высвечивается надпись   
«-FuL» 

Отсутствие 
соединения зонда 
с измерительным 
блоком  

Восстановить 
соединение 

3 При включении 
измерителя на 
цифровом табло  
появится надпись «Lo» 
«bAt». 

Разряд элемента 
питания 

Заменить 
элемент 
питания 

 

5. ХРАНЕНИЕ 
5.1. Хранение измерителя в упакованном виде должно 
осуществляться в закрытых, отапливаемых и вентилируемых 
помещениях, группа хранения 1 по ГОСТ 15150. 
5.2. Элементы питания должны быть извлечены из измерителя и 
храниться отдельно во избежание повреждения измерителя при 
вытекании электролита. 
5.3. В местах хранения измерителя воздух не должен содержать 
агрессивных примесей, которые могут вызвать коррозию. 
 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
6.1. Транспортирование измерителя в упаковке может 
осуществляться всеми видами транспорта закрытого типа, 
самолетом – в отапливаемых герметизированных отсеках в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
конкретном виде транспорта. 



 

6.2. Условия транспортирования должны соответствовать 
условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, но при температуре 
окружающей среды от минус 50 до 50°С. 
6.3. Во время погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортирования измеритель не должен подвергаться резким 
ударам и воздействию атмосферных осадков. 
6.4. При транспортировании измерителя необходимо соблюдать 
меры предосторожности с учетом манипуляционных знаков, 
нанесенных на транспортную тару. 
 

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
7.1. Комплект поставки: 

- блок измерительный – 1шт.; 
- зонд – 1шт.; 
- футляр-1шт.; 
- руководство по эксплуатации ПР2.601.006 РЭ – 1экз. 

 

8. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1. Ресурс измерителя до первого среднего ремонта 2000 ч 
наработки при температуре газов не более плюс 100 °С в течение 
срока службы – 8 лет, в том числе срок хранения – 1 год с 
момента его изготовления в складских помещениях. 
8.2. Межремонтный ресурс измерителя – 1000 ч наработки при 
температуре газа не более 100 °С в течение срока службы – 8 лет. 
8.3. Гарантии изготовителя 

8.3.1. Изготовитель гарантирует соответствие измерителя 
требованиям настоящего руководства по эксплуатации при 
условии соблюдения правил хранения, транспортирования и 
эксплуатации. 

8.3.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со 
дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня 
изготовления. 



 

8.3.3. Гарантийный ремонт осуществляется на 
предприятии-изготовителе - НПФ “Проба”, 03134, г. Киев, ул. 
Пшеничная, 2, т/ф (044) 495-01-31 

Cайт производителя: www.probakiev.com.ua 
 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПОВЕРКЕ 
Измеритель температуры газов ИТ-1 ПР2.601.006 № _____ 

изготовлен и принят  в соответствии с обязательными 
требованиями государственных стандартов, действующей 
технической документацией и признан годным к эксплуатации. 
 

Начальник ОТК 
 
МП _____________     _________________ 

личная подпись    инициалы, фамилия 
 

_______________ 
год, месяц, число 
 

Поверитель 
 
МП _____________     _________________ 

личная подпись    инициалы, фамилия 
 

_______________ 
год, месяц, число 
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